
Основные направления работы СПбО ВООПИК  

на 2020 г. 

 

1) Мониторинг состояния объектов культурного наследия и исторической 

застройки. 

Сбор информации (из открытых источников и в результате натурных обследований 

объектов, в т.ч. в рамках инвентаризации), её анализ и переписка с профильными 

гос.органами для выделения объектов, требующих особого внимания и 

вмешательства ВООПИК. Создание баз данных, списков и аналитических обзоров 

по различным видам ОКН и исторических зданий (деревянное зодчество, 

промышленная архитектура, советская архитектура, здания с ценными 

интерьерами, заброшенные объекты и т.д.). Подготовка на их основе обращений и 

иных документов общества. 

2) Информационная работа. 

Трансляция через сайты и группы в соц.сетях в ежедневном режиме позиции СПбО 

ВООПИК по вопросам сохранения наследия. Рассылка пресс-релизов. Проведение 

в наиболее важных случаях специальных пресс-конференций. Подготовка 

открытых писем и заявлений, утверждаемых президиумом.Тесное взаимодействие 

со СМИ. Подготовка ежемесячных бюллетеней о состоянии наследия и рассылка 

по базе всех средств массовой информации. 

3) Юридическая работа. 

а) Законодательные предложения. 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Участие в 

рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия. Анализ 

практики правоприменения. 

б) Судебные иски. 

Подготовка и сопровождение судебных исков в критических ситуациях или с 

целью формирования положительной судебной практики по нарушениям 

законодательства и прав граждан на сохранность культурного наследия. 

в) Взаимодействие с прокуратурой. 

Подготовка регулярных (не реже раз в полгода) докладов СПбО ВООПИК о 

состоянии дел в сфере сохранения наследия и нарушениях законодательства об 

охране памятников, направление их в прокуратуру. Инициировать регулярные 

встречи с профильными подразделениями для координации работы. 

4) Взаимодействие с другими общественными организациями, 

инициативными группами, учреждениями культуры. 

Максимальное расширение эффективных контактов по совместным действиям в 

защиту культурного наследия. Поддержка различных инициатив в деле 

практического сохранения наследия. Привлечение союзников и по конкретным 

объектам и в рамках постоянного сотрудничества. Создание 

постояннодействующих общих рабочих групп (по примеру совместной работы по 

«Особняку Брюллова», или совместно с Союзом архитекторов по теме 



«Архитектура XX века»). Ежегодный градозащитный форум по острым проблемам 

наследия. 

5) Культурно-просветительская работа. 

Пропаганда наследия во всех доступных формах. Проект «Открытый город». 

Лекторий. «Тихоновские чтения». «Градозащитные вечера». Кинофестиваль. 

Публикации. Экскурсии.Выставки. Создание постоянной стационарной 

выставочной площадки на Захарьевской, 14. 

6) Экспертная работа 

а) Ассоциация экспертов. ОНЭКС. Совет по сохранению культурного 

наследия. Градостроительный совет. 

Активизация работы по обсуждению наиболее важных проектов реставрации, 

приспособления, историко-культурных экспертиз, проектов зон охраны. Сплочение 

экспертного и научного сообщества вокруг актуальных вопросов защиты 

наследия.Направление предложений в повестку дня работы Совета по наследию. 

Возобновление работы ОНЭКС. Создание Технического совета или технической 

секции ОНЭКС. 

б) Историко-культурные исследования и экспертизы (по выявлению, 

включению в Реестр, подготовка предметов охраны, проектов границ и 

т.п.), архивные разыскания. 

Расширение практики подготовки исследований и экспертиз, способствующих 

защите объектов наследия под угрозой. Планомерная научная и архивная работа в 

обществе.Анализ и оценка государственных историко-культурных экспертиз. 

7) Содействие в консервации, ремонте, практической охране памятников 

и исторических зданий. 

Школа волонтёров (в т.ч. использование её для формирования актива по 

мониторингу). Общественные инспекторы. Семинары с рекомендациями для 

пользователей.Субботники. Возрождение «Дома Брюллова (Сюзора)» на Кадетской 

линии, 21. 

 

 

  



Календарный план на первую половину 2020 г. по направлению «Мониторинг состояния 

объектов культурного наследия и исторической застройки» 

(координаторы секции – Капитонова А.И., Груздева Г.Ф.) 

 

Январь – 1) Подготовка списка исторических зданий, имеющих ценные интерьеры; его анализ и 

подготовка заявлений о выявлении. 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

Февраль – 1) Создание базы данных и аналитической записки по ценным деревянным зданиям, 

требующим срочных мер вмешательства в силу своего технического состояния и угроз 

историко-культурной ценности. 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

Март – 1) Подготовка списка заброшенных ОКН и исторических зданий; подготовка обращений 

в исполнительные органы государственной власти (далее – ИОГВ). 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

Апрель – 1) Подготовка списка советских зданий, обладающих историко-культурной 

ценностью и не находящихся под государственной охраной; подготовка обращений в ИОГВ. 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

Май – 1) Подготовка списка ценных зданий промышленной архитектуры, требующих срочных 

мер вмешательства в силу своего технического состояния и угроз историко-культурной 

ценности. 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

Июнь – 1) Подготовка списка исторических зданий, обладающих историко-культурной 

ценностью и находящихся за пределами зон охраны объектов культурного наследия. 

2) Сбор актуальной информации об ОКН и исторических зданиях (из открытых источников и в 

результате натурных обследований объектов), её анализ – в постоянном режиме. 

 

  



Календарный план на первую половину 2020 г. по направлению «Юридическая работа» 

(координатор секции – Кононов А.А.) 

Январь – 1) Подготовка  и направление в Министерство культуры РФ предложений к проекту зон 

охраны Санкт-Петербурга 2020 г. (главная задача  месяца). 

2) Подготовка для ГУВД Санкт-Петербурга заключения об оценке ущерба объекта культурного 

наследия регионального значения «Особняк Р.Веге». 

3) Судебные процессы – ежемесячно. 

4) Участие врабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 

 

Февраль – 1) Подготовка и направление в прокуратуру Санкт-Петербурга информации осостоянии 

дел в сфере сохранения наследия и нарушениях законодательства обохране памятников в 2019 

г.(главная задача  месяца). 

2) Подготовка предложений СПбО ВООПИК по итогам общественных обсуждений законопроектов 

по совершенствованию Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…». 

3) Судебные процессы – ежемесячно. 

4) Участие в рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 

 

Март – 1) Подготовка предложений СПбО ВООПИК по совершенствованию федерального 

законодательства для очередного Градозащитного съезда и по совершенствованию 

регионального законодательства для Градозащитного форума в Санкт-Петербурге (главная задача  

месяца). 

2) Судебные процессы – ежемесячно. 

3) Участие в рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 

 

Апрель – 1) Подготовка предложений СПбО ВООПИК к юбилейной конференции ИКОМОС в Санкт-

Петербурге об актуальных проблемах Объекта Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы памятников (главная задача  месяца). 

2) Судебные процессы – ежемесячно. 

3) Участие в рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 

 

Май–1) Подготовка предложений СПбО ВООПИК к очередному съезду органов охраны Санкт-

Петербурга (главная задача  месяца). 

2) Судебные процессы – ежемесячно. 

3) Участие в рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 

 

Июнь – 1) Подготовка и направление в прокуратуру Санкт-Петербурга информации о состоянии 

дел в сфере сохранения наследия и нарушениях законодательства об охране памятников в первой 

половине 2020 г.(главная задача  месяца). 

2) Судебные процессы – ежемесячно. 

3) Участие в рабочих группах Законодательного собрания и профильных гос.органов для 

продвижения позиции СПбО ВООПИК по ключевым проблемам наследия – ежемесячно. 



 

Календарный план на первую половину 2020 г. по направлению «Взаимодействие с 
партнёрскими организациями»  

(координатор секции – Васильев С.Г.)  
Январь – 1) Взаимодействие с группой "Петроградская диаспора" в социальной сети ВКОНТАКТЕ 
для привлечения к работе по инвентаризации ценного декора в Петроградском районе (январь-
февраль).  
2) Работа с Фондом "Внимание" по сохранению аварийных витражей в СПб. – ежемесячно 
(координационная встреча в январе)  
3) Работа с СПб Союзом архитекторов в составе рабочей группы по постановке под охрану 
памятников позднего советского периода (информация на президиуме об итогах работы за 2019 
г., план на 2020 г.).  
4) Участие членов Совета ВООПИиК в мероприятиях, инициированных партнерскими 
организациями – ежемесячно.  
  
Февраль – 1) Возобновление Градозащитных вечеров с презентацией деятельности общественных 
групп градозащитной направленности  - в среднем 1 раз в 2 месяца.  
2) Совместная работа с каф.музееведения института философии СПбГУ и др. в 
составе раб.группы по Дому Брюллова (рабочая встреча в начале февраля).  
3) Проведение собраний актива совместно с "Живым Городом" - в среднем  1 раз в квартал.  
4) Участие членов Совета ВООПИиК в мероприятиях, инициированных партнерскими 
организациями – ежемесячно.  
  
Март – апрель – 1) Подготовка Градозащитного форума по острым проблемам наследия с 
привлечением всех партнёрских организаций (проведение в марте специального заседания 
президиума для образования оргкомитета или рабочей группы). Рассматривать задачу 
проведения форума как главное событие первого полугодия.  
2) Градозащитный вечер.  
3) Участие членов Совета ВООПИиК в мероприятиях, инициированных партнерскими 
организациями – ежемесячно.  
  
Май – 1) Участие представителей СПбО ВООПИК в ежегодном Градозащитном съезде, обсуждение 
с партнёрскими организациями возможности провести съезд в 2021 г. в Санкт-Петербурге.  
2) Проведение собраний актива совместно с "Живым Городом" - в среднем  1 раз в квартал.  
3) Участие членов Совета ВООПИиК в мероприятиях, инициированных партнерскими 
организациями – ежемесячно.  
  
Июнь – 1) Подведение итогов деятельности существующих рабочих групп с партнёрскими 
организациями и определение плана взаимодействия по острым проблемам на 2-ю половину 
2020 г. (обсудить на президиуме).  
2) Градозащитный вечер.  
3) Участие членов Совета ВООПИиК в мероприятиях, инициированных партнерскими 
организациями – ежемесячно.  
  
  
 

 

 

 



План работы на декабрь 2019 г. -1 полугодие 2020 года 

Направление: Культурно-просветительская работа 

№ Наименование и краткое описание 

мероприятия 

Предполагаемые 

даты 

Партнеры 

1. Клуб знатоков – воскресный лекторий 

(Литейный проспект, д. 37-39) 

Лекции – 1 раз в месяц (среда), 

заседания клуба - 1 раз месяц 

(воскресенье). Итого:14 мероприятий 

Декабрь 2019-

июнь 2020 

 

2. 53-й Всероссийский фестиваль 

некоммерческих фильмов «ИСТОРИЯ 

И КУЛЬТУРА» (7 номинаций, около 

40 участников конкурсного отбора, 

более 15 регионов участников) 

Март 2020 Петербургский Союз 

Непрофессиональных 

Кинематографистов, 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина 

3. Издание и презентация сборника 4-х 

Тихоновских чтений 

Апрель 2020  

4. Практический семинар для 

руководителей и ведущих 

специалистов региональных 

отделений ВООПИиК по обмену 

опытом и практиками градозащитной 

работы 

Апрель 2020 ЦС ВООПИиК 

5.  Проект «ОТКРЫТЫЙ ГОРОД» (1000 

бесплатных событий – экскурсий, 

лекций и квестов для всех 

петербуржцев по 200 недоступным 

объектам культурного наследия) 

Апрель – Декабрь 

2020 

КГИОП 

6. Серия круглых столов по актуальным 

проблемам защиты культурного 

наследия (ремонт многоквартирных 

жилых домов, сохранение памятников 

деревянной архитектуры, 

промышленных зданий, витражей и 

т.п.) 

Январь-Июнь 

2020 

Союз журналистов 

СПб, СПб Союз 

архитекторов, 

Институт Петербурга, 

РОО «Объединение 

советов 

многоквартирных 

домов»  

7. Систематизация, формирование дел 

архива в соответствии с описью и 

номенклатурой, составление описи 

дел, аннотация и атрибуция 

материалов, оцифровка архива, 

составление электронного каталога 

Декабрь 2019- 

Январь 2020 

ЦГАЛИ 

8. Систематизация и опись библиотеки, 

составление электронного каталога, 

доукомплектование библиотеки 

Декабрь 2019- 

Январь 2020 

ЦГБ им. Маяковского 

9. Сбор и комплектование материалов и 

экспонатов для постоянно 

действующей экспозиции «История 

движения в защиту Петербурга» 

Декабрь 2019- 

Январь 2020 

КГИОП, ЦГАЛИ, 

НИМ РАХ, ГМИ СПб 

 



 

План работы на декабрь 2019 г. -1 полугодие 2020 года 

Направление: Волонтерская работа 

№ Наименование и краткое описание 

мероприятия 

Предполагаемые 

даты 

Партнеры 

1. Организация работы группы 

волонтеров по мониторингу объектов 

культурного наследия (физический 

контроль, плановый осмотр, сетевой 

мониторинг, участие в работе по 

описанию и классификации 

исторических зданий) 

Декабрь 2019-

июнь 2020 

КГИОП 

2. Всероссийский день заботы о 

памятниках  

Апрель 2020 ЦС ВООПИиК 

3. Волонтерские субботы в рамках 

проекта «Открытый город» (10 акций 

по сохранению ОКН, около 1000 

участников) 

Апрель-Июнь 

2020 

КГИОП, Союз 

реставраторов СПб, 

администрации 

районов, АУИПИК 

4. Школа волонтеров наследия (летняя 

практика) – парадные МЖД, дача 

Ридингера, Приморское шоссе, д. 394 

Июнь 2020 КГИОП, РОО 

«Объединение 

советов 

многоквартирных 

домов», Союз 

реставраторов СПб, 

Реставрационный 

колледж 

«Кировский», 

Реставрационно-

художественный 

лицей, 

Росимущество, 

Управление 

Минкультуры по 

СЗФО, 

Роскультпроект 

 

 

 

 


